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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель дисциплины «Безопасность вычислительных систем и компьютерных сетей» - 
заложить практические правила управления безопасностью вычислительных систем и 
компьютерных сетей, научить комплексному подходу к обеспечению безопасности, 
научить проводить анализ угроз безопасности, приобрести навыки анализа рисков без-
опасности; изучить методы и средства обеспечения безопасности вычислительных систем 
и компьютерных сетей.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 основные требования нормативно-правовой базы информационной безопасно-

сти к защите корпоративных информационных систем и их компонентов от не-

санкционированного доступа к информации, программных средств скрытого 

информационного воздействия, утечки информации по техническим каналам; 

 порядок и методику проведения оценки информационной безопасности;  

 получать свидетельства оценки и на основе их устанавливать степени выполне-

ния заданных требований по обеспечению информационной безопасности. 

уметь: 

 применять методы определения причин, видов, источников и каналов утечки, 

искажения информации. 

иметь навыки (приобрести опыт): 

 анализа оценки информационной безопасности и устанавливать степени 

выполнения заданных требований по обеспечению информационной 

безопасности; 

 формирования требований к средствам защиты информации. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование раздела дисциплины  
Содержание раздела  

 

1 Введение – Информационные системы, 

Безопасность корпоративных информа-

ционных систем, основные понятия, ме-

тодологии безопасности 

Основные понятия и определения. 

Современное состояние и перспективы развития 

защиты информации  

 



2 Организационно-методологические ос-

новы оценки информационной безопас-

ности  

Принципы организации системы защиты, поли-

тика информационной безопасности, направле-

ния, способы и методы защиты.  

 

3 Нормативно-правовая база информаци-

онной безопасности корпоративных ин-

формационных систем 

Стандарты и нормативно-методические доку-

менты в области обеспечения информацион-

ной безопасности. Государственная система 

обеспечения информационной безопасности. 

Международные правовые акты по защите 

информации. Состав и назначение должност-

ных инструкций. Порядок создания, утвер-

ждения и исполнения должностных инструк-

ций. Виды тайн и законодательство по ограни-

чениям оборота информации, относимой к раз-

личным тайнам  

 

4 Оценка выполнения требований по 

обеспечению защиты от несанкциониро-

ванного доступа к информации в корпо-

ративных информационных системах 

Анализ различных моделей безопасности. Мо-

дели безопасности информационной системы от 

несанкционированного доступа к информации в 

корпоративных информационных системах. 

Применение методов информационной безопас-

ности. 

5 Оценка выполнения требований к про-

цессам системы управления информаци-

онной безопасностью (СУИБ) 

Модели безопасности информационной систе-

мы. Системы управления информационной без-

опасностью. 

6 Оценка выполнения требований к орга-

низационно-правовому обеспечению 

применения средств защиты информа-

ции 

Модели безопасности информационной систе-

мы. Организационно-правовое обеспечение 

применения средств защиты информации 

7 Оценка выполнения требований по 

обеспечению защиты информации от 

вредоносных программ 

Компьютерный вирус: понятие, пути распро-

странения, проявление действия вируса. Про-

граммы-детекторы, программы-доктора, про-

граммы-ревизоры, программы-фильтры. Про-

филактика заражения вирусом. Зашита ин-

формации в сетях.  

8 Оценка выполнения требований по 

обеспечению информационной безопас-

ности компонентов корпоративных ин-

формационных систем 

Модели безопасности корпоративных информа-

ционных систем.  

9 Оценка выполнения требований без-

опасности информации объектов ин-

форматизации 

Организация защиты объектов информатизации 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Промежу-

точный 

Экзамен +    Устный теоретический экзамен 

Итоговый Экзамен  +   Устный теоретический экзамен 

Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Текущий и промежуточный контроль первого семестра:  



 Q1прак.зан. – оценка за практические занятия. Оценка выставляется по десяти-

балльной шкале при условии сдачи задания в срок.  

 Q1вопрос1, Q1вопрос2 – оценки за ответ на вопросы на устном экзамене. Каждый 

ответ оценивается по пятибалльной шкале.  

 Qитоговая - итоговая оценка по дисциплине формируется по десятибалльной шка-

ле и рассчитывается по формуле:  

 

Qитоговая = 0,5Q1прак.зан. +  0,5(Q1вопрос1 + Q1вопрос2)  

 

Способ округления оценки: арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента находятся на сайте образова-

тельной программы 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации находятся на сайте образова-

тельной программы 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Олифер, В. Г. Безопасность компьютерных сетей / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – М.: 

Горячая линия-Телеком, 2016. – 643 с. - ISBN 978-5-9912042-0-0. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Стандарты информационной безопасности Автор: В. А. Галатенко, Издательство: Интернет-

университет информационных технологий, Серия: Основы информационных технологий, ISBN 

978-5-9556-0053-6; 2010 г.; 

2. Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности Редактор Анатолий 

Стрельцов, Издательство: Академия, Серия: Высшее профессиональное образование, ISBN 978-5-

7695-4240-4; 2008 г.; 

3. Защита информации в сети. Анализ технологий и синтез решений Галицкий А. В., Рябко С. Д., 

Шаньгин В. Ф., Издательство: ДМК Пресс, 2004 г., Твердый переплет, 616 стр., ISBN 5-94074-244-

0; 

4. Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности вычислитель-

ных сетей Автор: В. В. Платонов, Издательство: Академия, Серия: Высшее профессиональное об-

разование, ISBN 5-7695-2706-4; 2006 г. 

5. Поддержка принятия решений при проектировании систем защиты информации Автор: В.В. 

Бухтояров, М.Н. Жукова и др. М. : ИНФРА-М, 2017 г., 131 стр., ISBN 978-5-16-0095519-6. 

6. Информационная безопасность открытых систем. В 2 томах. Том 1. Угрозы, уязвимости, атаки 

и подходы к защите Автор: С. В. Запечников, Н. Г. Милославская, А. И. Толстой, Д. В. Ушаков, 

Издательство: Горячая Линия - Телеком, Серия: Специальность. Для высших учебных заведений, 

ISBN 5-93517-291-1, 5-93517-319-0; 2006 г.; 

7. Информационная безопасность открытых систем. В 2 томах. Том 2. Средства защиты в сетях 

Автор: С. В. Запечников, Н. Г. Милославская, А. И. Толстой, Д. В. Ушаков, Издательство: Горячая 



Линия - Телеком, Серия: Специальность. Для высших учебных заведений, ISBN 978-5-9912-0034-

9; 2008 г.; 

8. Организация и технологии защиты информации. Обнаружение и предотвращение информаци-

онных атак в автоматизированных системах предприятий Автор: В. А. Сердюк, Издательство: 

Высшая Школа Экономики (Государственный Университет), ISBN 978-5-7598-0698-1; 2011 г. 

9. Компьютерные сети: Нисходящий подход Автор: Джеймс Куроуз, Кит Росс, Издательство «Э», 

2016 г. 919 стр., ISBN 978-5-699-78090-7. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении отдельных семинарских занятий используется класс с проектором, 

подключённым к компьютеру и допускающий демонстрацию презентаций.   
 


